
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее- ПДн) в 

Управлении дошкольного образования Администрации города Глазова (далее – Оператор) 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных 

данных»), Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», рекомендациями Роскомнадзора от 27.07.2017г. по 

составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки 

персональных данных, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

1.2. Политика обработки ПДн разработана с целью обеспечения защиты прав и свобод субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных. 

1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, 

регламентирующих в Управлении дошкольного образования вопросы обработки ПДн. 

1.4. Основные понятия, используемые в Политике обработки ПДн: 

- персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

- оператор персональных данных (оператор) – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также 

определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, 

подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

- обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без их использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе: сбор; 

запись; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); 

извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение; 

- автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 

помощью средств вычислительной техники; 

-  неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных, 

содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из такой 

системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, 

уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из 

субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека; 

- распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных неопределенному кругу лиц; 

- предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 

данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

- блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных 

данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 

данных); 

- уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 

персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 

персональных данных; 

- обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

- информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств; 



 

- трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 

территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 

физическому лицу или иностранному юридическому лицу; 

- конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без 

согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания; 

- использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных 

или других лиц. 

1.5. Управление дошкольного образования Администрации города Глазова - Оператор 

персональных данных – обязано: 

1.5.1. соблюдать конфиденциальность персональных данных, а именно - не распространять и не 

предавать персональные данные третьим лицам без согласия субъекта персональных данных 

или его законного представителя, если иное не предусмотрено законодательством. 

1.5.2. Обеспечить субъектам персональных данных, их законным представителям возможность 

ознакомления с документами и материалами, содержащими их персональные данные, если иное 

не предусмотрено законодательством. 

1.5.3. Разъяснять субъектам персональных данных, их законным представителям юридические 

последствия отказа предоставить персональные данные. 

1.5.4. Блокировать или удалять неправомерно обрабатываемые, неточные персональные данные 

либо обеспечить их блокирование или удаление. 

1.5.5. Прекратить обработку и уничтожить персональные данные либо обеспечить прекращение 

обработки и уничтожение персональных данных при достижении цели их обработки. 

1.5.6. Прекратить обработку персональных данных или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 

его персональных данных. 

1.6. Оператор вправе: 

1.6.1. использовать персональные данные субъектов персональных данных без их согласия в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

1.6.2. Предоставлять персональные данные субъектов персональных данных третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

1.7. Субъекты персональных данных обязаны:  

1.7.1. в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлять Управлению 

дошкольного образования достоверные персональные данные. 

1.7.2. При изменении персональных данных, обнаружении ошибок или неточностей в них 

незамедлительно сообщать об этом в Управление дошкольного образования. 

1.8. Субъект персональных данных вправе: 

1.8.1. требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

1.8.2. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных Оператором, кроме случаев, когда такой доступ ограничен 

федеральными законами, в том числе содержащей: 

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором; 

 правовые основания и цели обработки персональных данных; 

  способы обработки персональных данных; 

 наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением 

работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть 

раскрыты персональные данные на основании договора с Оператором или на основании 

федерального закона; 



 

 обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту 

персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не 

предусмотрен федеральным законом; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 

 порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» или другими федеральными законами. 

1.8.3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может 

быть ограничено в соответствии с федеральными законами. 

1.8.4. Для реализации своих прав и защиты законных интересов субъект персональных данных 

имеет право обратиться к Оператору. Оператор рассматривает любые обращения и 

жалобы со стороны субъектов персональных данных, тщательно расследует факты 

нарушений и принимает все необходимые меры для их немедленного устранения, 

наказания виновных лиц и урегулирования спорных и конфликтных ситуаций в 

досудебном порядке. 

1.8.5. Субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Оператора 

путем обращения в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных. 

1.8.6. Субъект персональных данных имеет также иные права, установленные Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.9. Настоящая Политика ПДн утверждается приказом начальника Управления дошкольного 

образования и подлежит пересмотру по мере необходимости. 

1.10. Управление дошкольного образования до начала обработки персональных данных 

осуществило уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных. 

1.11. Политика ПДн является общедоступным документом Оператора и предусматривает 

возможность ознакомления с ней любых лиц. 

 

2. Цели сбора персональных данных. 

Обработка ПДн ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных 

целей. Не допускается обработка ПДн, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

ПДн обрабатываются Оператором в следующих целях: 

1) оказание муниципальных услуг в сфере образования (в том числе в электронном виде), 

2)  работа с обращениями и запросами граждан. 

 

3. Правовые основания обработки персональных данных. 

Обработка ПДн осуществляется на основе следующих федеральных законов и нормативно-

правовых актов: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р «Об утверждении Концепции 

создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ МОиН РФ от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 



 

соответствующий учёт», утверждённый Постановлением Администрации города Глазова от 

06.06.2016г. №20/10; 

-Положение об Управлении дошкольного образования Администрации города Глазова, 

утверждённое решением Глазовской городской Думы от 25.11.2015г. №49; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

4. Объём и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов 

персональных данных 

4.1. Обработке Оператором подлежат ПДн следующих субъектов ПДн: 

- родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 7 лет; 

- несовершеннолетние дети в возрасте от 0 до 7 лет; 

- граждане, либо их уполномоченные представители (субъекты), обратившиеся к Оператору на 

законных основаниях. 

4.2. Состав ПДн каждой из перечисленных в п. 4.1 Политики категории субъектов определяется 

согласно нормативным документам, перечисленным в разделе 3 Политики. 

4.3. Для указанных категорий субъектов могут обрабатываться: 

- при предоставлении муниципальных услуг в сфере образования (в том числе в электронном 

виде): ФИО ребенка и родителя (законного представителя), дата рождения ребёнка, номер и 

серия свидетельства о рождении ребёнка, дата выдачи, паспортные данные родителей (законных 

представителей), статус к ребёнку, адрес проживания, регистрации, контактный телефон, адрес 

электронной почты, данные документа, подтверждающие наличие льготы на внеочередное или 

первоочередное право получения места. В случае необходимости зачисления 

несовершеннолетнего в группу компенсирующей направленности обрабатываются данные из 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ограниченные возможности здоровья, 

номер и дата заключения);  

- при обращении к Оператору на законных основаниях: ФИО ребенка и родителя (законного 

представителя), дата рождения ребёнка, контактный телефон, либо ФИО гражданина, 

контактный телефон, почтовый адрес или адрес электронной почты. 

4.4. Оператор обеспечивает соответствие содержания и объема обрабатываемых ПДн 

заявленным целям обработки и, в случае необходимости, принимает меры по устранению их 

избыточности по отношению к заявленным целям обработки. 

4.5. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, интимной жизни не осуществляется. 

4.6. Биометрические персональные данные Оператор не обрабатывает. 

 

5. Порядок и условия обработки персональных данных. 

5.1. При обработке ПДн Оператор будет осуществлять следующие действия с ПДн: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

5.2. Сроки обработки ПДн: 

 согласие на обработку персональных данных действительно: 

- в течение срока оказания муниципальных услуг в сфере образования (в том числе в 

электронном виде),  

- в течение срока рассмотрения обращений граждан. 

5.3. Условиями обработки ПДн являются: соблюдение принципов и правил, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». Обработка ПДн 

допускается в следующих случаях: 



 

− обработка ПДн осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а в случаях, когда субъект персональных данных 

несовершеннолетний, - с согласия его родителей (законных представителей); 

− обработка ПДн необходима для исполнения возложенных функций и обязанностей, 

в том числе полномочий органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

- Согласие граждан на обработку персональных данных дается в форме конклюдентных 

действий, выражающихся в предоставлении своих персональных данных, необходимых для 

записи на приём к начальнику Управления дошкольного образования, а так же при направлении 

обращений. 

5.4. Условия прекращения обработки ПДн: 

- достижение целей обработки персональных данных; 

- истечение срока действия согласия; 

- отзыв субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных; 

- выявление неправомерности обработки персональных данных. 

5.5. Обработка ПДн Оператором осуществляется смешанным способом: 

- без использования средств автоматизации 

- с использованием средств автоматизации в автоматизированной информационной системе 

«Электронный детский сад», 

- с передачей по внутренней сети Оператора, с передачей по сети интернет. 

5.6. Передача ПДн: 

- Оператор вправе передавать имеющиеся ПДн третьим лицам в следующих случаях: субъект 

персональных данных дал свое согласие на такие действия; органам дознания и следствия, 

иным уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

- Оператор не производит трансграничную (на территорию иностранного государства, органу 

власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному 

юридическому лицу) передачу персональных данных. 

5.7. Оператор обеспечивает конфиденциальность персональных данных. 

5.8. Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей: 

Оператор принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных 

неправомерных действий в отношении ПДн. 

Основными мерами защиты ПДн Оператора являются: 

- назначение ответственного за организацию обработки ПДн;  

- издание локальных актов по вопросам обработки ПДн, а также локальных актов, 

определяющих процедуры, направленные на предотвращение и выявление нарушений 

законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку ПДн, с положениями 

законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к 

защите ПДн, настоящей Политикой, локальными актами по вопросам обработки ПДн; 

- определение актуальных угроз безопасности ПДн при их обработке с использованием средств 

автоматизации и разработка мер и мероприятий по защите ПДн; 

- установление правил доступа к ПДн, обрабатываемым в информационных системах ПДн; 

- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн при их 

обработке в информационных системах персональных данных, необходимые для выполнения 

требований к защите персональных данных; 

- внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства, настоящей Политики, принятых локальных актов; 

- публикация настоящей Политики на официальном сайте Управления дошкольного 

образования; 
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- использование паролей, программных средств защиты информации; 

- хранение информации на бумажных носителях в закрытых шкафах, доступ в помещения 

ограничен. 

 

5.9. Хранение ПДн: 

- Оператор хранит ПДн в течение срока, необходимого для достижения целей их обработки, а 

документы, содержащие ПДн– в течение срока хранения документов, предусмотренного 

номенклатурой дел с учетом архивных сроков хранения; 

- ПДн, зафиксированные на бумажных носителях, хранятся в запираемых шкафах либо в 

запираемых помещениях с ограниченным правом доступа; 

- при автоматизированной обработке ПДн не допускается хранение и размещение документов, 

содержащих персональные данные, в открытых электронных каталогах (файлообменниках) 

информационных систем; 

- при осуществлении хранения ПДн Оператор использует базы данных, находящиеся на 

территории Российской Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона «О 

персональных данных». 

 

6. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на 

запросы субъектов на доступ к персональным данным. 

6.1. В случае подтверждения факта неточности, недостоверности ПДн они подлежат 

актуализации, исправлению Оператором, в случае подтверждения факта неправомерности 

обработки - обработка должна быть прекращена.  

6.2. При достижении целей обработки ПДн, а также в случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на их обработку, персональные данные подлежат уничтожению, если иное не 

предусмотрено иным соглашением между Оператором и субъектом персональных данных. 

6.3. Решение об уничтожении документов (носителей) с ПДн принимает комиссия, состав 

которой утверждается приказом начальника Управления дошкольного образования. 

6.4. Документы (носители), содержащие ПДн, уничтожаются по акту о выделении документов к 

уничтожению. Факт уничтожения  ПДн подтверждается актом об уничтожении документов 

(носителей), подписанным членами комиссии. 

6.5. Уничтожение документов (носителей), содержащих ПДн, производится путем сожжения, 

дробления (измельчения), химического разложения. Для уничтожения бумажных документов 

может быть использован шредер. 

6.6. Оператор обязан сообщить субъекту ПДн или его представителю информацию об 

осуществляемой им обработке ПДн такого субъекта по запросу последнего. 

6.7. Регламент реагирования Оператора на запросы/обращения субъектов ПДн и их 

представителей, уполномоченных органов по поводу неточности ПДн, неправомерности их 

обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персональных данных к своим данным, 

определен в приложении к настоящей Политике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Политике в отношении обработки  

персональных данных в  

Управлении дошкольного образования 

Администрации города Глазова 

 

РЕГЛАМЕНТ 

реагирования Управления дошкольного образования Администрации города 

Глазова на запросы/обращения 

субъектов персональных данных и их представителей, 

уполномоченных органов по поводу неточности персональных данных, 

неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта персональных 

данных к своим данным 

 

1. Общие положения 

1.1. Регламент реагирования Управления дошкольного образования 

Администрации города Глазова на запросы/обращения субъектов персональных данных 

и их представителей, уполномоченных органов по поводу неточности персональных 

данных, неправомерности их обработки, отзыва согласия и доступа субъекта 

персональных данных к своим данным (далее – Регламент) определяют 

последовательность действий при рассмотрении запросов/обращений субъектов 

персональных данных или их представителей, поданных в соответствии с частью 1 

статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

правила ведения делопроизводства по запросам, поступающим в адрес Управления 

дошкольного образования Администрации города Глазова (далее- Управление 

дошкольного образования), а также осуществление контроля за соблюдением 

Регламента. 

1.2. Запрос субъекта персональных данных (далее - Запрос) – требование 

субъекта персональных данных от Управления дошкольного образования уточнения его 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 

данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

1.3. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего 

личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие 

субъекта персональных данных в отношениях с Управлением дошкольного образования 

(номер заявления на предоставление муниципальной услуги, дата заявления, условное 

словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным образом 

подтверждающие факт обработки персональных данныхУправлением дошкольного 

образования, подпись субъекта персональных данных или его представителя. Запрос 

может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Рассмотрение Запросов в Управлении дошкольного образования, 

являющимся в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных» Оператором, осуществляющим обработку персональных 

данных, выполняется с соблюдением прав субъектов персональных данных или их 

представителей и в соответствии с обязанностями оператора, определенными 

Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 



 

 

2. Прием и регистрация Запросов 

2.1. Запросы могут быть доставлены лично, через представителей, почтовым 

отправлением, по электронной почте, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Запросы в адрес Управления дошкольного образования, поступающие 

непосредственно от субъектов персональных данных (далее - субъект), принимаются и 

регистрируются в приемной Управления дошкольного образования. 

2.3. Если к Запросу прилагаются подлинные документы, удостоверяющие 

личность (паспорт, свидетельство, удостоверение и другие документы), оригиналы 

возвращаются непосредственно субъекту или отправляются заказным письмом по 

указанному в Запросе адресу. 

2.4. Работник Управления дошкольного образования при прочтении Запроса, 

проверяет правильность адресования Запроса, проверяет историю Запросов субъекта на 

повторность. 

2.5. В Запросах, поступивших повторно и удовлетворяющих требованиям 

частей 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», делается отметка о повторном поступлении Запроса, и к нему приобщаются 

копии материалов предыдущих Запросов. Управление дошкольного образования вправе 

отказать субъекту персональных данных или его представителю в рассмотрении 

повторного Запроса, не соответствующего требованиям, предусмотренным частями 4 и 5 

статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Такой отказ должен быть мотивированным. Обязанность представления доказательств 

обоснованности отказа в выполнении повторного Запроса лежит на Управлении 

дошкольного образования . 

2.6. Работник Управления дошкольного образования заносит необходимую 

информацию о Запросе в журнал учета обращений субъектов персональных данных. 

2.7. Регистрация Запросов производится путем присвоения порядкового номера 

каждому поступившему Запросу в течение трех календарных дней с даты их 

поступления, информация о запросе вносится в журнал (типовая форма журнала 

приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту). На лицевой стороне первого листа 

в правом нижнем углу письменного Запроса проставляется регистрационный штамп. В 

случае если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, 

штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение. 

2.8. Запрос, ошибочно поступивший в Управление дошкольного образования, 

направляется исполнителем по указанному в Запросе адресу с сопроводительным 

письмом с уведомлением субъекта персональных данных или его представителя, 

направившего Запрос, о переадресации Запроса. 

 

3. Направление Запроса на рассмотрение 

3.1. После регистрации, в тот же день, Запрос, поступивший в адрес Управления 

дошкольного образования, вместе с карточкой передается начальнику Управления 

дошкольного образования для рассмотрения, определения исполнителя (ответственное 

лицо) и формирования поручения по Запросу. 

3.2. Срок для определения исполнителей и дачи поручений по Запросу не может 

превышать семь календарных дней, которые входят в основной (тридцать календарных 

дней) срок рассмотрения Запроса со дня его регистрации. 

3.3. В случае если Запрос, поступивший в адрес Управления дошкольного 

образования, содержит требование уточнить персональные данные, блокировать их или 

уничтожить в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 



 

неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, начальник Управления дошкольного образования в тот же день 

определяет исполнителей и дает поручение осуществить блокирование неправомерно 

обрабатываемых либо неточных персональных данных, относящихся к этому субъекту 

персональных данных с даты получения указанного Запроса на период проверки. 

3.4. В поручении указываются фамилии, инициалы исполнителей, содержание 

поручения (при необходимости), срок исполнения, дата и подпись. 

 

4. Рассмотрение Запросов в Управлении дошкольного образования 

4.1. Ответственное лицо при рассмотрении Запроса обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение Запроса, запрашивает необходимые для 

рассмотрения Запроса документы и материалы у работников Управления дошкольного 

образования по компетенции. 

4.2. Запрос рассматривается не более тридцати календарных дней со дня его 

получения, если статьями 20, 21 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» не установлен более короткий срок рассмотрения Запроса. 

4.3. В установленный срок (тридцать календарных дней) входит время на 

визирование (определение исполнителей и нанесение поручений), рассмотрение Запроса 

по существу, подготовку текста ответа, его возможное согласование, подписание и 

направление ответа субъекту персональных данных. 

 

5. Оформление ответов на Запросы 

5.1. Ответы на Запросы, поступившие в адрес Управления дошкольного 

образования, подписываются начальником или его заместителем (в случае официального 

отсутствия). 

5.2. Подготовку ответа обеспечивает ответственное лицо Управления 

дошкольного образования в соответствии с поручением по Запросу. В случае если в 

поручении указано несколько исполнителей, ответственным исполнителем считается 

лицо, указанное первым в поручении по Запросу. Ответ на Запрос готовит основной 

исполнитель, указанный в поручении первым, при этом другие исполнители визируют 

данный ответ. 

5.3. Ответ на Запрос, поступивший по информационным системам общего 

пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в Запросе. 

5.4. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 

исчерпывающе давать пояснения на все поставленные вопросы. 

5.5. Запрос считается исполненным, если по существу поставленных вопросов 

субъекту персональных данных или его представителю в доступной форме 

представлены сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», или приняты меры, предусмотренные 

частью 3 статьи 20 и частями 1-3 статьи 21 данного Федерального закона. 

5.6. Ответы на Запросы должны содержать дату и регистрационный номер 

документа, фамилию и инициалы гражданина, его почтовый адрес, текст документа 

(ответ на Запрос), наименование должности лица, подписавшего документ, его 

инициалы, фамилию, подпись, а также инициалы, фамилию и номер телефона 

исполнителя. 

 

6. Контроль соблюдения Регламента 
6.1. Контроль соблюдения Регламента возлагается на сотрудника Управления 

дошкольного образования, ответственного за организацию обработки персональных 

данных в Управлении дошкольного образования. 



 

6.2. Организация делопроизводства по Запросам и контролю за своевременным, 

объективным и полным рассмотрением Запросов, поступивших в Управление 

дошкольного образования, осуществляется работником, ответственным за прием и 

регистрацию входящих документов. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. К РЕГЛАМЕНТУ 

 

Форма журнала учета обращений субъектов персональных данных и 

государственных надзорных органов 
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